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Пришло время получить время молитвы для всех обязательных времен в течение дня. С помощью Муэдзина вы
можете установить свой город в качестве времени молитвы, а приложение поможет вам проверить время,
оставшееся до следующей молитвы. Особенности муэдзина: * Приложение App Store и Play Store * Язык:

английский, урду, хинди * Новое: World Prayer Times (онлайн-версия), поддержка Китаб/Коран (онлайн-версия)
* Новое: темный режим * Настройка: Добавлена поддержка других языков * Новое: время ежедневной молитвы *
Новое: Библиотека времени ежедневной молитвы * Новое: определите свое местоположение (поддержка как GPS,

так и ISP/DNS) * Новое: таймеры ежедневных молитв * Новое: установка альтернативного молитвенного тона
(поддержка DAA) * Новое: Добавлен собственный звук для Adhan (поддержка DAA) * Новое: раздел

Alhamdullilah (поддержка DAA) * Новое: Знайте ежемесячное время молитвы Рамадан Рамадан. (Поддержка
DAA) * Новое: установите напоминание о следующей молитве * Новое: Разное. надстройки с поддержкой Google
Tasks Примечание: 1. Из-за огромного количества запросов в службу поддержки не расстраивайтесь, если вы не

получили ответ своевременно. На большинство запросов в службу поддержки отвечают в течение 12 часов.
Пожалуйста, не делайте никаких заказов в этом приложении, не связавшись с нами! Спасибо. Скриншоты

(Android): Пришло время получить время молитвы для всех обязательных времен в течение дня. С помощью
Муэдзина вы можете установить свой город в качестве времени молитвы, а приложение поможет вам проверить

время, оставшееся до следующей молитвы. Особенности муэдзина: • Приложение App Store и Play Маркет •
Язык: английский, урду, хинди • Новое: World Prayer Times (онлайн-версия), The Kitab/Quran support (онлайн-

версия) • Новое: темный режим • Корректировка: Добавлена поддержка других языков. • Новое: время
ежедневной молитвы • Новое: библиотека для ежедневного времени молитвы • Новое: определите свое
местоположение (поддержка GPS и ISP/DNS). • Новое: таймеры ежедневных молитв • Новое: установка

альтернативного молитвенного тона (поддержка DAA). • Новое: добавлен пользовательский звук для Adhan
(поддержка DAA). • Новое: Ал

Muezzin

Муэдзин ( арабский : موعزين , «Муэзин») - это программное обеспечение, которое предоставляет полный список
молитв Фаджр по официальному саудовскому времени и дате, а также небольшое количество других молитв в

других странах с мусульманским большинством. Приложение доступно для macOS (10.8 и выше) и Linux (Fedora,
Manjaro, OEL, Ubuntu, Debian и т. д.) • Функции: - Список всех времен молитвы Фаджр в разных странах -

Исламские даты - Языковые настройки - Время утренней молитвы - Вся остальная информация о времени со
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звуком - Муэдзин (араб. موعزين, «Муэзин») — это программное обеспечение, которое предоставляет полный
список молитв Фаджр по официальному саудовскому времени и дате, а также небольшое количество других

молитв в другие страны с мусульманским большинством. Приложение доступно для macOS (10.8 и выше) и Linux
(Fedora, Manjaro, OEL, Ubuntu, Debian и т. д.) • Функции: - Список всех молитв Фаджр в разных странах -

Исламские даты - Языковые настройки - Время утренней молитвы - Вся остальная информация о времени со
звуком - Настройки: + Выберите целевое время и дату + Выберите язык + Добавить новую страну Продавец:

Pris.org Цена: $9,99 Информация о ценах последний раз обновлялась 17 сентября 2018 г. Загрузки на прошлой
неделе 0 Цена $9,99 Пакеты 0 Рейтинг продаж 0 Полное описание Если вы практикующий мусульманин, то нам
не нужно рассказывать вам о важности молитвы. Хотя время молитвы легко соблюдать, когда вы находитесь на

Ближнем Востоке или в исламской стране, этого нельзя сказать, когда вы путешествуете или живете за границей.
Muezzin — это настольное приложение, которое показывает точное время молитв в течение дня. Он также
доступен для macOS и Linux. Предоставляет время, оставшееся до ежедневных обязательных молитв После
быстрой установки вас приветствует домашняя страница, на которой отображается обратный отсчет до всех
обязательных молитв дня. В самом верху главной страницы приложение показывает таймер, оставшийся до

следующей молитвы, а также текущее время и дату.Один раз fb6ded4ff2
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